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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон халқлари тараққиётининг ҳозирги босқичида вужудга келган инсон ва табиат
ўртасидаги номутоносибликни олдини олишнинг энг муҳим вазифаларидан
бири бу – ҳар бир инсоннинг экологик маданиятини юксалтириш ҳисобланади. Зеро, бугунги ҳаво ҳароратини исиб бориши, озон қатламининг
сийраклашиши, биологик хилма-хилликларнинг камайиши, халқ хўжалигининг кимёлаштирилиши, саноат чиқиндиларининг кўпайиши, ер, сув ва
ҳавонинг ифлосланиши, умуман “табиат-жамият-инсон” муносабатларининг
бузилишида буни яққол кўриш мумкин. Шу жиҳатдан олганда, бугунги
кунда ҳар бир кишининг экологик маданиятини янги тенденциялар орқали
юксалтириб бориш давр талабидир.
Дунё илм-фанида халқлар этноэкологияси, этноэстетик муносабатларининг табиат ҳодисалари ва кундалик турмуш тарзини уйғунлаштириш,
экологик онг ва маданиятнинг халқлар фольклорида акс этишини тадқиқи
бўйича илмий-назарий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, анъанавий
халқ экологик маданияти яхлит ва кўп қиррали ҳодиса сифатида ўрганиш,
унинг тузилиши, асосий кўринишлари, шаклларини аниқлаш муҳим аҳамият
касб этади. Чунки халқ экологик маданиятининг тасарруфида унинг асосий
соҳалари, жумладан, халқ донишмандлиги, халқ эътиқоди, халқ педагогикаси, байрам-маросим маданияти, халқ ўйинлари, халқ ижоди, халқ табобати
каби комплекс этномаданий фалсафий мерос шаклланган. Шу сабабли табиат
ва инсон эҳтиёжлари уйғунлиги муаммосини ўрганиш, халқ экологик
маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденцияларини ишлаб
чиқиш заруриятини тақозо этмоқда.
Мамлакатимизда барқарор экологик вазиятни, табиий атроф-муҳит
мусаффолигини сақлаш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг
муҳим субъектив омили бўлган экологик онг ва маданиятни янада юксалтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Энг муҳим масала – аҳоли-нинг
экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур.
....бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик
ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”.1 Шу сабабли республикамизда
экология соҳасида таълим-тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишлари аҳволини
яхшилаш билан бир қаторда ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини
тиклаш ва ривожлантириш тенденцияларининг илмий-назарий асосларини
ишлаб чиқиш ва такомиллаштириб бориш бугунги кунда объектив зарурат
ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг 5устувор йўналиши 5.1 бандидаги (аҳоли генофондига зиён етказадиган
экологик муаммоларнинг олдини олиш) вазифаларни, Ўзбекистон
1

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –
Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.- Б. 570.
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Республикаси Президентининг 2017 йил 15 февралдаги ПФ–4956-сон
«Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 21 апрелдаги ПФ–5024-сон «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини
такомиллаштириш тўғрисида»ги фармонлари ва 2017 йил 31 майдаги ПҚ–
3022-сон «Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори ҳамда мавзуга оид
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион
ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экологик муаммоларни
олдини олиш ва уни бартараф этиш масалаларини тадқиқ қилиш жаҳон
илмий жамоатчилиги эътиборини доимий равишда жалб этиб келади.
Хусусан, хориж олимлари Ж.Сессион1 – инсониятнинг табиий жараёнларга
аралашишининг фалсафий моҳиятини, Б.Коммонер – замонавий технология
ва мулкчиликнинг табиат бойликларига зарар етказиши масаласини,
А.Печчеи инсоннинг ҳақиқий гуманист, замонавий киши бўлиши учун
табиатни муҳофаза қилиши зарурлигини, А.Швейцер «экологик этика»
муаммосини, А.Нисс «радикал экологизм» тушунчасини, А.Урсул – экологик
муаммоларнинг хавфсизлик ва барқарорликка боғлиқлигини илмий
асослаган.
МДҲ мамлакатлари олимларидан Н.Абаев, К.Герасимова, А.Железнов
кабилар халқ экологик маданияти ва анъаналарини, Н.Моисеев «экологик
императив» ғоясини, А.Сычев – инсон табиатга маънавий масъуллигининг
тарихий трансформациясини; В.Волченко – ХХI аср дунёқараши ва
экоэтикаси шаклланишида фан, фалсафа ҳамда дин алоқадорлигини,
А.Абузаид – этиканинг экологик функцияларини, К.Ермилов – техноген
цивилизация экологиясига оид турли йўналишларда тадқиқот олиб
борганлар. Улардан Д.Калабухов2 - экологик маданиятнинг маданийантропологик асосларини ва уни ҳаётга татбиқ этишнинг шарт-шароитлари
масаласига доир изланишлари бошқалардан ажралиб туради.
Табиат ва жамият муносабатларини уйғунлаштириш, шахс экологик
онги ва маданиятини ошириш масалаларини қатор ўзбек олимлари ўрганиб
келмоқдалар. Бу борада Б.Зиёмуҳамедов, А.Кидирбаева, С.Мамашокиров,
Д.Сафаров, И.Солиев кабиларнинг экологик фаоллик, экологик онг,
экологик назорат, экологик маданият ва уларни шакллантириш бўйича
қилган ишларини келтириш мумкин. Экологик маданиятнинг методологик,
1

Sessions, G. (ed). Deep Ecology for the Twenty-first Century. Boston: Shambhala, 1995.;
Кулабухов Д..А. Экология культуры: культурно-антропологические аспекты. Дис ... канд. филос. наук. –
Белгород, 2007. – 148 с.
2
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ижтимоий-фалсафий,
маданий-ахлоқий
масалалари
А.К.Айматов1,
А.К.Бердимуротова2, С.Давлетов, Х.А.Джуракулов, Б.Н.Омонов, М.Примов,
С.С.Сангинов, А.Т.Қулдошев кабиларнинг тадқиқот ишларида ўз аксини
топган.
Юқорида келтирилган турли соҳа олимлари томонидан экологик
маданиятнинг
ижтимоий-сиёсий,
педагогик-психологик,
ижтимоийфалсафий, маданий-ахлоқий масалалари ўрганилган бўлсада, айнан ўзбек
халқ экологик маданияти анъаналарининг замонавий экомуаммоларни ҳал
қилишга кўмак берадиган тенденциялари фалсафий жиҳатдан махсус тадқиқ
этилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот
ишлари режасининг “Ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий
ва маънавий тараққиётининг объектив ва субъектив омиллари диалектикаси”
мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини
тадқиқ этиш, уларни тиклаш ва ривожлантириш тенденцияларини аниқлаш
ҳамда экомуаммоларни ҳал қилишга кўмак берадиган таклиф ва тавсияларни
ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
халқ экологик маданияти анъаналарининг илмий-методологик асослари,
фалсафий моҳияти, хусусиятлари ва муаммоларни аниқлаш;
табиат ва маданият уйғунлиги асосида пайдо бўлган халқ анъаналарини
табиий-маънавий қадрият сифатида тадқиқ этиш ва уларни экологик
тарбиянинг муҳим омили сифатида таҳлил этиш;
ўзбек халқ экологик маданиятининг эволюцияси, ривожланиши,
анъаналари ва тажрибаларини ўрганиб, бу борадаги ютуқларни
умумлаштириш ва улардан фойдаланиш имкониятларини аниқлаш;
коинот, табиат, ўсимликлар ва ҳайвонлар дунёсига оид миллий
анъаналарни таҳлил қилиш, йил фаслларига бағишланган тарихий
экобайрамлар тизимини тиклаш ва уларни эҳтиёж мавжуд жойларда равнақ
эттириш йўлларини топиш;
ўзбек халқ экомаданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш
бўйича назарий-амалий тенденцияларни аниқлаш ҳамда бу борада таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти ўзбек халқ экологик маданияти анъаналари
ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети ўзбек халқ экологик маданиятининг
анъанавий ва замонавий тажрибасидан ижодий фойдаланиш йўллари ва
ривожлантириш тенденцияларини илмий асослаш билан белгиланади.

1

Айматов А. Шахс табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли.(DSc)
дисс..автореферати. Самарқанд: 2019. – 29 б.;
2
Бердимуратова А. Проблемы экологического кризиса в Приаралье (социально-политический аспект).
Автореф. дисс. к.ф.н. – М., 1993.
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Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда анализ ва синтез,
объективлик, тарихийлик ва мантиқийлик, қиёсий таҳлил, социал кузатув
каби илмий тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
«табиат-жамият-инсон» тизимининг имманент мутаносиблигини
таъминлашда ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарининг роли
экомаданият (экологик эътиқод, экологик муносабат, экологик фаолият)
категориялари асосида очиб берилган;
ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарининг эволюцияси ва тарихий
тажрибаларини экологик таълим технологиялари ҳамда халқаро экологик
жараёнларга татбиқ этишда шахснинг табиатга маънавий масъуллигини
оширувчи омиллар (медиа лойиҳалар, дидактик воситалар) асосида унинг
бирлаштирувчи, селлектив, етакловчи ва уюштирувчи каби имкониятлари
аниқланган;
ёшлар экологик онги ва маданиятини ривожлантиришда ижтимоий
борлиқдаги дифференциал ёндашувнинг (экологик фаоллик, масъулият, бурч
сингари) сифатлари билан ўзбек халқ экологик маданияти таркибидаги “халқ
эътиқоди”, “этнопедагогикаси”, “байрам-маросим маданияти”, “халқ ўйинлари” каби ижтимоий ментал хусусиятларининг диалектик алоқадорлиги
асослаб берилган;
табиат билан халқ маданияти уйғунлиги асосида пайдо бўлган халқ
экологик маданияти анъаналарининг ёшлар экодунёқарашини юксалтириш
омили эканлиги социал кузатиш воситасида исботлаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
ишнинг натижаларидан давлат органлари, экологик жамоат ташкилотларининг соҳага оид дастурларини такомиллаштиришга доир таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилган;
ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини ривожлантириш билан
боғлиқ бўлган муаммоларга доир илмий-назарий хулосалар умумлаштирилган;
ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарининг шаклланиш ва
ривожланиш қонуниятларини янада такомиллаштириш бўйича таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги
махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган
мақолалар, респондентлар билан ўтказилган савол-жавоб, хулоса, таклиф ва
тавсияларнинг амалиётда жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган концептуал
ғоялардан фалсафа, эстетика, маданиятшунослик, этнология, аксиология,
экология, социология фанлари бўйича ўтказиладиган тадқиқотлар ҳамда
методологик ёндашувларни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкинлиги
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти – диссертацияда баён
қилинган таклифлар экомаданиятни тарғиб этувчи кўргазма заллари,
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галереялар, музейлар, маданий-маърифий муассасалар, халқ ижодиёти
уйлари, маданият саройлари, миллий-маданий марказлар, маҳаллалар,
таълим-тарбия даргоҳлари, ижодий уюшмалар, ассоциациялар фаолияти
самарадорлигини оширишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек халқ экологик
маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари бўйича
ишлаб чиқилган ижтимоий фалсафий таклифлар асосида:
«табиат-жамият-инсон» тизимининг имманент мутаносиблигини
таъминлашда ҳудудлар экологик соҳасида юзага келадиган муаммоларни
таҳлил этиш ва уларни бартараф этиш назарияси ва амалиётига оид
таклифларидан Ўзбекистон Республикаси Жиззах вилояти “Истиқбол”
минтақавий тадқиқот марказида “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари
йили” Давлат дастурида белгиланган вазифаларни амалга оширишда давлат
ва жамоатчилик назоратини олиб боришнинг самарали механизмларини ва
амалиётини ривожлантиришга кўмаклашиш” номинацияси бўйича
“Жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик назоратини
кучайтириш” мавзусидаги 46-11/50 рақамли гарант лойиҳаси ижросини
таъминлашда фойдаланилган. Хусусан, мазкур грант режасининг 11-бандида
кўзда тутилган “Ижтимоий, иқтисодий ва маънавий муҳит барқарорлигига
салбий таъсир кўрсатувчи омилларни тизимли таҳлил этиш мақсадида
тадқиқотлар ўтказиш”ни амалга ошириш доирасида фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Жиззах вилояти “Истиқбол” минтақавий тадқиқот
марказининг 2019 йил 3 апрелдаги 11-сон маълумотномаси). Натижада,
аҳоли экологик маданиятини ривожлантиришда устувор аҳамият бериш
керак бўлган вазифаларни аниқлаб олишга хизмат қилган;
ўзбек халқ экологик маданиятининг локал, регионал ва глобал
муаммолари ва унга инсон (антропоген) омилининг таъсирига оид фикрмулоҳазаларидан, хулоса ва таклифларидан “Жамоатчилик назорати”,
“Экологик назорат” тўғрисидаги, “Барқарор тараққиёт мақсадлари учун
таълим Концепцияси”нинг ижросини таъминлашда ва экологик билимларни
кенг тарғиб қилишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Экология
ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2019 йил 16
июлдаги 02-02/8-601-сон маълумотномаси). Натижада, таълим муассасалари
ўқувчилари ва аҳоли ўртасида экологик таълим тарбияни ва билимларни кенг
тарғиб қилишга хизмат қилган;
ўзбек халқ экологик маданияти таркибидаги халқ эътиқоди, этнопедагогикаси, байрам-маросим маданияти, миллий ўйинлар асосида
аниқланган тенденциялар бўйича назарий-амалий таклиф ва тавсияларидан
Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасини
чора-тадбирлар режасининг “Янги туризм йўналишлари, маҳсулотлари ва
мошрутларини ишлаб чиқиш ҳамда ички туризмни ривожлантириш
йўналишлари” деб номланган V бандини шакллантиришда ҳамда “Маданийкўнгилочар тадбирлар ташкил этиш йўналиши” деб номланган VI бандида
белгилаб қўйилган тадбирлар режасини ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг
2019 йил 29-майдаги 02-22/4119-сон маълумотномаси). Натижада,
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Ўзбекистон Республикаси минтақаларида ўтказилган тадбирлар, давра
суҳбатлари ва экотуризимни ривожлантиришга, экомаданиятни тарғиб этувчи
кўргазма заллари, галереялар, музейлар, маданий-маърифий муассасалар,
халқ ижодиёти уйлари, туризмни ривожлантириш департаменти фаолияти
самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
табиат ва халқ маданияти уйғунлиги асосида пайдо бўлган халқ
экологик маданияти анъаналари, табиий-маънавий қадриятларига доир
таклиф-тавсияларидан, илмий хулосаларидан Республика Маънавият ва
маърифат маркази Самарқанд вилоят бўлимининг 2019 йилга мўлжалланган
дастурий режасининг 5-бандига киритилган маданият ва санъат
ташкилотлари билан ишлашда Ўзбекистон Республикаси умумхалқ
байрамлари доирасида ўтказиладиган “Маърифат” тарғиботчилари жамияти
билан ишлаш жараёнида ҳамда муҳим тарихий саналар йўналишида
ўтказиладиган тадбирларда кенг фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Маънавият ва маърифат Кенгашининг 2019 йил 9 июлдаги 02/07-932-19-сон
маълумотномаси). Бу эса ўз навбатида бугунги ёшлар тарбияси мазмунини
халқ экологик маданияти қадриятларига садоқат руҳи билан бойишига,
янгиланишига хизмат қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари, жумладан, 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий
анжуманида апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш, жумладан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола (7 та
республика ва 1 та хорижий журналларда) нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 144 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг “Кириш” қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг
долзарблиги ва зарурати, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий
янгилиги,
тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти,
предмети, методлари, мақсади ва вазифалари аниқланган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий қилингани,
апробацияси, нашр этилган ишлар, диссертациянинг тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Экологик маданиятни шакллантиришнинг
илмий-методологик асослари, фалсафий моҳияти, ўзига хос
хусусиятлари ва муаммолари» деб номланган биринчи бобида
экомаданиятнинг
илмий-назарий
асослари,
методологик-фалсафий
негизлари, моҳияти, хусусиятлари ҳамда экологик маданиятнинг глобал,
регионал ва локал муаммолари тадқиқ этилган.
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Табиат кишилик жамиятининг ва тараққиётининг барча босқичларида
инсоннинг ҳаётий фаолияти учун зарурий энергия ва моддалар манбаи бўлиб
хизмат қилиб келмоқда. Шунинг учун ҳам биринчи бобда коинот, атрофмуҳит, «бирламчи табиат» ва «иккиламчи табиат», экология, экологик билим,
экологик онг, экологик эътиқод, экологик муносабат, экологик фаолият,
экологик маданият, экологик инқироз, ижтимоий экология тушунчалари,
табиат билан жамият ўртасида вужудга келган қарама-қаршиликлар таҳлил
этилди.
Одам биологик тур, тирик мавжудот сифатида ҳаётий фаолияти
давомида табиатга таъсир этади, уни ўзгартиради. Кейинги бир аср давомида
биринчи табиат билан иккинчи табиат ўртасидаги зиддиятларнинг
чуқурлашиб кетиши жиддий экологик муаммоларни юзага келтирди.
Айниқса, ХIХ аср охири ва бугунги глобаллашув даврида фан ва техниканинг
ривожланиши, халқ хўжалигини ва кундалик турмушни кимёлаштириш, ер
юзида аҳоли сонининг кескин кўпая бориши оқибатида табиат билан инсон
ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши, ер, сув ва ҳавонинг инсон ҳаётига
зарарли даражада ифлосланиши натижасида экологик танглик пайдо бўлди.
Экологик танглик инсоннинг моддий ва маънавий ҳаёт асосларини
ишлаб чиқариши жараёнида намоён бўлади. Бунда экологик сиёсат бир
томондан, «табиат-жамият-инсон» тизимидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсиймаънавий муносабатларда ёрқин акс этиб, ўз тарихий даврининг моддий
ишлаб чиқариш хусусиятларидан ажралиб қолмайди. Иккинчи томондан
экологик сиёсат натижасида вужудга келган «табиат-жамият-инсон»
тизимининг имманент мутаносиблиги, биосфера мувозанати жамиятнинг
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини акс этдиради.
Жамият ривожланиш даражасини белгилаб берувчи сиёсий
муносабатлар мажмуаси – инсоннинг табиатни муҳофаза қилишдан иборат
экологик фаолиятининг асоси ҳисобланади. Бу ҳолда экологик
муносабатларнинг нисбатан мустақиллиги хусусий ҳодиса эмас. Аслида
«табиат-жамият-инсон» тизимидаги амалий муносабатлар экологик сиёсат
ёрдамида бошқарилади. Шунга кўра, табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги
амалий муносабатларни, экологик борлиқни ялпи экологик тафаккурдан,
экологик сиёсатдан айрича олиб қараш ва ўрганиш мумкин эмас. Зеро,
экологик маданият шунчаки бирор талафотни бартараф этувчи тадбир
бўлмасдан, инсонларнинг давр талабидаги комиллик савиясини белгиловчи
бир мезон бўлиб қолмоқда.
Экологик маданият «табиат-жамият-инсон» тизимидаги қисмларнинг
ўзаро муносабатларини мувофиқлаштирадиган, инсониятга борлиқдаги барча
мавжудотларнинг диалектик боғлиқлигини англатадиган, атроф-муҳит
мусаффолигини сақлашга ундайдиган ва шу орқали бутун коинотни
таназзулдан сақлашга хизмат қиладиган фалсафий-ахлоқий категориядир.
Муайян ҳудуд аҳолисининг кўплиги ёки камлиги ҳар доим ҳам экологик
ҳолатининг яхши ёки ёмонлигини белгилайвермайди. Чунки айрим
ривожланган мамлакатларнинг аксарият мегаполисларидаги экологик вазият
ўша шаҳарларда яшаётган аҳолининг экологик маданияти юксаклиги
туфайли барқарордир. Экологик маданият даражасининг юқори ёки
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пастлиги, атроф-муҳитга таъсири ўзини маҳаллий, минтақавий ва глобал
миқёсларда намоён қилади.
Кейинги йилларда энг оғриқли глобал экологик муаммолардан бири
сифатида ҳаво муҳитининг ифлосланиб, иқлимнинг ўзгариб бориши
муаммоси юзага келди. Шунингдек, бугунги кунда инсониятга чучук сув
захираларининг камайиб бориши, Орол денгизининг қуриши, экиладиган
ерларнинг эрозияга учраши, ўрмонларнинг кесилиши, биологик хилмахилликнинг йўқолиб кетиши, дарёлар, денгизлар ва океанлар сувларининг
шафқатсизларча ифлослантирилаётгани каби глобал экологик хавфлар
таҳдид солмоқда. Бу каби камчиликлар атроф-муҳитнинг ҳолатига салбий
таъсир этиб, экологик мувозанатнинг бузилишига олиб келмоқда. Мана шу
сабаблар нафақат табиий муҳитни, балки ижтимоий муҳитни ҳам
ёмонлаштирмоқда.
Кундалик ҳаётимизда кўпинча локал экологик муаммоларнинг юзага
келишига экологик норма ва меъёрларнинг қўпол равишда бузилаётгани,
экологик маданият даражасининг пастлиги сабаб бўлмоқда. Оламдаги барча
мавжудотларнинг соғломлиги, барқарор тараққий этишида ҳаво, сув,
тупроқнинг мусоффолиги муҳим ўрин тутади. Мамлакатимиз миқёсида ҳар
учала табиат ҳодисасига хос локал экологик муаммолар мавжудлигини
кўришимиз мумкин. Шунингдек, статистик маълумотлардан мамлакатимиз
фуқароларининг
атроф-муҳитга
ўтказаётган
босимининг
салбий
натижаларини сезиш, англаш қийин эмас.
Мамлакатимиз энг фаол сейсмик минтақалардан бирида жойлашгани
сабабли турли табиий офатларни олдиндан башоратлаш усулларини
ривожлантиришни, уларга тайёр туриш ва уларга мувофиқ равишда
ҳаракатланишни, улар келтириб чиқарадиган экологик фожиаларнинг олдини
олишда ёки хавфи ва оқибатларини камайтиришда аҳолининг халқ экологик
анъаналари ҳақидаги билимини ва рўй бериши мумкин бўлган офат
тўғрисидаги хабардорлигини оширишни талаб этади.
Мазкур хулосалардан келиб чиқиб, экологик маданиятга доир
тадқиқотларда илмийлик ва рационалликни қарор топтириш; биологик,
социологик ва фалсафий-ахлоқий тадқиқотларни кенгайтириш; экологик
маданиятга оид махсус плакатлар, ижтимоий рекламалар, видеороликлар,
ҳужжатли ва бадиий фильмлар ишлаб чиқарилиши, ўқув дастурлари ва
дарсликлари яратилишини тақоза этади.
Диссертациянинг «Табиатни қадрлаш замирида вужудга келган
ўзбек халқ экологик маданияти анъаналари» деб номланган иккинчи
бобида коинот ва геомаданият билан боғлиқ халқ тасаввурлари ва экологик
анъаналари, ўсимлик дунёси билан боғлиқ ўзбек халқ одатлари, ҳайвонот
оламига оид халқ удумлари тадқиқ этилган.
Қоя ва ғорлардаги чизги-тасвирлар қадимги одамларнинг бизга
қолдирган “хотира китоблари” ҳисобланади. Бу ерга чизилган расмлардан
шуни англасак бўладики, одамларнинг табиат ҳақидаги тушунчалари энг
қадим даврларданоқ шакллана бошлаган. Ибтидоий одамлар, аввало, табиий
ғорлардан (масалан, Тешиктош ғори), стихияли тарзда пайдо бўлган
ертўлалардан, чайлалардан турар жой сифатида фойдаланганлар.
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Меҳнат тақсимоти пайдо бўлиши билан қадимги одамлар чорвачилик
ва деҳқончилик маданиятларини эгаллай бошлашлари ўз навбатида шу
соҳага оид одат ва маросимларни ҳам шакллантира бошлайди. Деҳқонлар
ҳаётидаги энг қувончли воқеа бу ҳосилни йиғиб-териб олиш, янги нознеъматларни татиб кўриш жараёни бўлган. Йил бўйи кутиладиган бу
қувончли воқеа натижасида меҳнат жараёнларини акс эттирадиган ўйин ва
маросимлар вужудга келган.
Бронза даврларидан бошлаб эса ўтроқ деҳқончилик вужудга келиши ва
унинг тез ривожлана бошлаши натижасида иккита анъана – биринчидан,
баҳорги меҳнат мавсумига киришиш, иккинчидан кузда ҳосилни йиғибтериш ишлари якунланишига бағишланган маросимлар – байрамлар пайдо
бўлди. Ҳеч шубҳа йўқки, бу байрамларнинг барчаси табиат билан бевосита
боғлиқ бўлиб, янгича яшаш, деҳқончилик ва экологик маданиятнинг яққол
ифодасидир. Айниқса, аждодларимиз бундан минглаб йиллар илгари табиат
сирларини сезгир техника ўрнига ўзларининг ақл кўзлари билан яхши
пайқагани кишини ниҳоятда лол қолдиради. Чунончи энг умри узун байрам
Наврўз ғоят астрономик аниқлик билан белгиланиши, яъни йилнинг кун
билан тун тенг келиб кунлар исий бошлайдиган, ерга ташланган донлар униб
чиқадиган кунга тўғри келиши ғоят ҳайратланарли ҳолдир. Мана шу ҳолнинг
ўзидан табиат билан инсоний удумлар ва маданият уйғунлаша бошлаши
жуда қадим замонлардан бошланган жараён эканлиги яққол кўзга ташланади.
Бундан қадимги одамларнинг онги ривожлангани сари табиат сирларини
чуқурроқ тушунишга, экологик маданиятини оширишга интилганлиги ҳақида
хулоса чиқариш мумкин. Бу тажриба, аввало одамларнинг яшаб қолишлари
учун зарур бўлган. Масалан, сел келадиган, дарё тошадиган кунларни билиш
атрофда содир бўладиган кўнгилсиз воқеаларни олдини олишга ёрдам
берган. Бунинг учун табиатни нафақат онги билан, балки қалби билан идрок
этиши зарур бўлган. Натижада инсон онгида тушунчалар, қалбида эса
эътиқодлар пайдо бўлган. Ишончли эътиқод ва тушунчалар уйғунлашиб
одамларда табиат билан муомала қилиш маданиятини пайдо қилган.
Қадимги одамлар табиатнинг фарзандлари бўлганларини англагани
сабабли яратилган оламнинг асосий унсурларини қадрлаганлар. Масалан,
зардуштийлик дининг муқаддас китоби “Авесто”да табиатнинг тўрт унсури:
қуёш, ер, ҳаво, сувни тириклик манбаи, бебаҳо қадрият сифатида билиб,
уларга бағишлаб маросимлар ўтказишган.
Қадимги одамлар табиатга, аввало, ўзларининг эҳтиёжлари нуқтаи
назаридан ёндошганлар. Одамлар учун тўйимли егулик бўлган, куч,
саломатлик бахш этган табиатнинг турли ҳосилалари, унсурлари ҳам улар
учун муқаддас ҳисобланган. Ўзбекистон ҳудудида яшаган қадимги одамлар
ўсимликларга жуда катта эъзоз билан қараганлар. Уларнинг назарида бу
ҳудудда ўсадиган чинор, мажнунтол, арча, тут, ёнғоқ, анор, наъматак, исириқ
каби ўсимликларда сеҳрли қудрат бўлган. Баъзи эл ва элатлар яшайдиган
ҳудудларда табиий унсурлардан фойдаланиш мавсуми маросим даражасига
айланиб кетган. Жумладан, қумга, лойга, тузга тушиб даволаниш, «ядда
тоши» ёрдамида ёмғир чақириш, исириқ солиш каби маросимлар қадимдан
одамларнинг табиатга бўлган илоҳий муносабатларининг ифодаси сифатида
ўз аксини топган.
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Аждодларимиз ҳайвонот дунёси билан алоҳида муносабатда бўлиб, у
ҳам ҳаётий эҳтиёж ва кундалик турмуш тарзи мобайнида шаклланган. Ўрта
Осиёда яшаган эл ва элатлар орасида қадим замонлардан буён бўри, ит,
хўроз, қўчқор, кийик, алқор каби жониворлар, қалдирғоч, бургут (лочин),
лайлак, оққуш, каптар каби қушлар муқаддас ҳисобланган. Овчилик ва
чорвачилик билан машғул бўлган ибтидоий одамлар қабиласининг ҳар бири
бирор жонзотни қадрлаганлар ва унга ихлос билдирганлар. Уруғларнинг
баъзилари отни қадрлашса, баъзилари бургутга эҳтиром билдиришган, яна
баъзилари кийикни ўз уруғининг асосчиси деб билганлар. Бундай одатлар
қадимий аждодларимиздан ҳозирга қадар етиб келган бўлиб, айрим
элатларда мавжуддир. Бу жонзотлар уруғлар томонидан муқаддас саналиб
уларга алоҳида эҳтиром билдирилган.
Қадимги эътиқодлар одамларнинг табиат сирларини тушуниш учун
қўйилган дастлабки қадамлардир. Бунинг натижасида тушунча ва
эътиқодлар, жумладан, табиий нарсаларнинг сеҳрига ишониш каби
фетишистик қарашлар, ўсимлик ва ҳайвонлар илоҳий кучига сиғиниш каби
тотемистик одатлар, жон ва руҳ образидаги кучларга ишониш сингари
анимистик эътиқодлар, табиат унсурлари – қуёш, олов, ер, сув кабиларга
сиғиниш каби полетеистик анъаналар, сув, шамол ва бошқа табиий
ҳодисаларга таъсир этиш каби магик ҳаракатлар вужудга келди.
Юқоридаги хулосалар асосида ўзбек халқ экологик маданияти
анъаналарини комплекс тадқиқ этиш; жаҳон халқларининг экологик
маданиятга доир тажрибаларни илмий-ижодий ўрганиш; экологик маданият
тарихини акс эттирувчи кўргазмаларни, галереяларни ташкил этиш зарур,
деб ҳисоблаймиз.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбек халқ экологик маданияти
анъаналаридан фойдаланиш имкониятлари ва уларни ривожлантириш
тенденциялари» деб аталади. Мазкур бобда табиат ва маданият уйғунлигига
кўмак берувчи экологик қадриятларни тиклаш, тараққий эттириш йўллари
ҳамда муаммолари, шунингдек, ўзбек халқ анъанавий ва замонавий экологик
маданиятини ривожлантириш тенденцияси масалалари тадқиқ этилган.
Анъанавий халқ экологик маданиятини яхлит ва кўп қиррали ҳодиса
сифатида ўрганиш учун унинг мазмуни, асосий кўринишларини аниқлаш
муҳим аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб, халқ экологик маданиятининг
асосий соҳаларини аниқлашга ҳаракат қилдик. Анъанавий халқ экологияси
этномаданият тизимининг деярли барча кўринишлари билан боғланиб ва
уларнинг таркибига сингиб кетган. Жумладан, халқ донишмандлиги, халқ
эътиқоди, халқ педагогикаси, байрам-маросим маданияти, халқ ўйинлари,
халқ ижоди, дам олиш маданияти, халқ пазандачилиги, халқ меъморчилиги,
халқ табобати каби кўплаб соҳалар табиат ва экология масалалари билан
узвий боғлиқ бўлган.
Халқ экологик маданиятининг мазмуний асосини – халқ
донишмандлиги ёки бошқача айтадиган бўлсак, халқ экологик фалсафаси
ташкил этади. Экологик маданиятнинг бу қисми халқнинг табиат, атрофмуҳитга оид ғоя, фикр, тушунчалари, тасаввурлари, дунёқарашларини акс
эттиради. Экологияга оид халқ донишмандлигини биз суҳбат-мулоқотларда,
кексаларнинг панду насиҳатларида, аҳоли ўртасидаги машҳур ибораларда,
14

афоризмларда кўпроқ учратишимиз мумкин. Ҳатто инсон маданиятининг илк
шакли – халқ ўйинлари ҳам айнан табиатдаги қарама-қаршиликни акс
эттирган. Кейинчалик улар томоша сифатида ривож топиб, халқ ўйинига
айланиб кетган кураш(олишув), қувлашмачоқ, пойга, “кўкбўри», «қизқувди»
кабилар дастлаб табиат зиддиятларини, қиш ва кўклам ўртасидаги курашни
ифодалаган.
Халқ экологик маданиятининг бошқа кўринишлари – халқ эътиқоди
табиий қадриятларни эзъозлаш, халқ педагогикаси – экотарбияни олиб
бориш, байрам-маросимлар – йил фасллари, табиатдаги муҳим ҳодисаларни
нишонлаш, дам олиш маданияти – атроф-муҳитга зарар етказмасдан ҳордиқ
чиқариш, халқ пазандачилиги – табиий маҳсулотлардан тансиқ таомлар
таёрлаш, халқ табобати – табиий унсурлар, доривор ўсимликлар, гиёҳлар
ёрдамида касалларни даволиш каби вазифаларни бажаради.
Ҳар бир байрам, анъана, тадбир табиатимизни асраб-авайлашга, уни
мусаффо кўринишда авлодларга етказишга ёрдам беради. Натижада
фуқароларнинг табиатга зарар етказмасдан мазмунли ва мароқли дам
олишлари учун шароит яратилади ҳамда экологик муаммоларни чуқур
тасаввур қила оладиган комил инсонлар тарбиялаш ғоясини амалга ошириш
мумкин бўлади. Инсоннинг комиллиги ва маданияти табиатга бўлган
муносабати билан ҳам белгиланади. Олмон олими И.Кант табиатни инсон
ахлоқи билан боғлаб тушунтираркан шундай дейди: «кимники бевосита
табиат гўзаллиги қизиқтирса, бу унинг фикрлаш тарзида, йўқ деганда,
ахлоқийликка, эзгуликка қобилияти мавжудлигидан далолат беради».1
Марказий Осиё ҳудудидаги халқлар, шу жумладан ўзбек халқи ҳар
қандай шароитда ҳам тежамкорлик маданиятига амал қилади. Бу – меҳнат
сарфланадиган барча маҳсулотларга, кундалик ҳаётга тегишлидир. Халқ
орасида бу маданиятни қисқача, «увол» деб номлайдилар. Табиат ресурслари
бўлмиш сув, тупроқ, ўсимликлардан бемақсад, ҳаддан ташқари фойдаланиш
ҳам увол ҳисобланади. Ахлоққа зид ҳаракатлар, яъни одамнинг ҳаддан зиёда
еб-ичиши, табиат ашёларидан катта бойлик орттириш йўлида беаёв
фойдаланиши, ўт-ўланларни пайҳон қилиши – буларнинг ҳаммаси увол
ҳисобланади. Шунинг учун ўз вақтида Абдурауф Фитрат барчани огоҳликка
чақириб шундай ёзган эди: «Вакиллари исроф касаллигига йўлиққан миллат,
шубҳа йўқки, нобуд бўлади. Агар олам тарихига назар солсангиз, дунёдаги
қавмларнинг нобуд бўлиш сабабларидан бири шу исрофгарчиликдир».2
Ҳозирги пайтда борган сари кам ишлатилаётган бу тушунча одамларнинг
ким бўлишларидан қатъи назар, барча қатламлари учун баб-баробар
тааллуқли. Увол қилмаслик, ҳаддан ошмаслик, тежамкор бўлиш, баъзилар
ўйлаганчалик хасислик белгиси эмас. Тежомкорлик юксак даражадаги
маънавий маданият белгисидир.
Ўзбек халқида сувни ифлос қилиш, айниқса унга туфлаш катта гуноҳ
ҳисобланади. Ҳар бир одатнинг туб сабаби бўлгани сингари бу одатнинг ҳам
ўз сабаблари бор. Бугунги кунга келиб, ичимлик суви катта муаммолардан
бири бўлиб турганда мана шу каби қадимий удумларимизни,
1
2

Кант И. Сочинения в 6 т. Т.5. М., «Мысль», 1966. – С. 314.
Фитрат, Абдурауф. Танланган асарлар: 6 жилдлик. – Т.: Маънавият, 2010. – 136 б.
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тажрибаларимизни, табиат билан мулоқот маданиятимизни тикласак муайян
ютуқларни қўлга киритишимиз мумкин.
Бугунги кунда ҳар бир фуқарода халқимизнинг табиат унсурларига
бўлган азалий эҳтиром ва меҳр-мурувватни тиклаш ишини йўлга қўйиш;
сувга, ерга, ўсимлик ва ҳайвонот оламига меҳр ва шафқатни ҳар бир ёш
фуқарода инсоний маданият тарзида мужассам этиш учун ҳаракат бошлаб
юбориш; табиат ва инсонлар эҳтиёжлари асосида пайдо бўлган Наврўз,
Меҳржон байрамларини янада мукаммал савияга кўтариш, Сув сайили ва
Сада байрамларини замонавий ўзанда тиклаш ишларини олиб бориш; Гул
байрами ва қушлар байрамини мунтазам, юксак замонавий савияда
ўтказишни ташкил этиш; деҳқонларнинг соҳа байрамларини миллий
анъаналар асосида, мукаммал дастур билан мунтазам ўтказишни йўлга
қўйиш; мактабларда экологиядан сабоқ бериш ва бу дарсларда халқимизнинг
табиат билан боғлиқ қадимий маданий тадбирлари, анъаналари чуқур
ўргатиш; табиатни муҳофаза қилиш жамиятлари, давлат қўмиталари ва
экологияга оид барча ташкилотлар бевосита фуқаролар билан амалий иш
олиб бориши; табиатнинг тўрт муқаддас унсури – ер, сув, нур ва ҳаво доим
инсон эъзозида бўлишига эришиш зарур.
ХУЛОСА
XXI аср инсоният учун ғоят маъсулиятли давр ҳисобланиб, бунда
«табиат-жамият-инсон» муносабатларининг янги ривожланиш босқичига
қадам қуйилди. Аммо ёшлар орасида табиатга, жамиятга бўлган эгоистик
муносабатнинг оммалашиб бораётганлиги, айниқса, «оммавий маданият»
хуружига қарши мустаҳкам иммунитетни шакллантириш заруратини юзага
келиши, мазкур тадқиқотнинг долзарблигини белгилаб бермоқда. Шу нуқтаи
назардан ушбу тадқиқотда ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарига
онтологик ёндашувни юзага келтириш, унинг эволюциясидаги дифференциал
ўзгаришларига, ёшларнинг экодунёқарашини юксалтириш тенденцияларига
гносологик муносабатни билдириш натижасида қуйидаги хулосаларга
келинди:
1. Халқ экологик маданиятини тиклаш ва ривожланиш тенденцияларини
топиш, фуқаролар, айниқса ёшлар турмуш тарзига сингдириш
механизмларини ишлаб чиқиш, бу йўналишдаги чора-тадбирларни оқилона
ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат шаклини ўрнатишга қаратилган
муқобил фалсафий таълимотларнинг умумий хулосаларига таяниш глобал
институционал тизими шаклланишига боғлиқ бўлиб, бу унинг мукаммал
назарий методологик асосларини ишлаб чиқиш билан аҳамиятлидир.
2. Бугунги кунда ўзбек халқ экологик маданиятини сақлаб қолиш
даражалари, унинг дифференциаллашиш жараёни билан белгиланмоқдаки,
натижаси объектив реалликда «табиат-жамият-инсон» ўртасидаги ички
боғланишларни, алоқадорликларни мантиқий изчил ёритишни талаб этмоқда.
Чунки, ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тиклаш ва
ривожлантириш муаммолари табиатни муҳофаза қилишнинг утилитар,
прагматик-позитив эҳтиёжи билан чегараланиб қолмайди, аксинча,
жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабатлари мажмуасини
ривожлантиришнинг илмий-назарий, методологик асоси ҳисобланади.
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3. Ўзбек халқ экологик маданиятини тиклаш, унинг ривожланиш
қонунларини ўрганиш жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, маданий даражаси
билан боғлиқ бўлиб, жаҳон миқёсида тобора ифлосланиб бораётган табиий
муҳитни асраш, биосферанинг экологик мувозанатига таъсир қилувчи
антропоген омиллар ролини кўрсатиш, бу жараёнда нафақат ижтимоий,
иқтисодий, балки сиёсий вазиятнинг ҳам детерминантлашиш ҳолатини
аниқлаш ва амалий ечимларини топиш, ўз тарихий шаклларига ҳамда
босқичларига эга.
4. Ўзбек халқ экологик маданиятини тиклашга қаратилган тадқиқотлар
биринчидан, табиатга антропоген таъсир кўрсаткичларининг эмпирик
материалларини умумлаштиришни; иккинчидан, моддий ва маънавий
меросга ретроспектив йўналишдан ёндашувни; учинчидан, “табиат-жамиятинсон” муаммосини ўрганишда, биосфера, экологик мувозанат ҳақидаги
ахборотлар базасини дастурлаштиришни, лойиҳалаштиришни ҳамда турли
экологик назорат идоралари тизимини янада такомиллаштиришни тақозо
этмоқда.
5. Бутунги кунда мамлакатимизда экологик маданиятни тиклаш, мавжуд
тизимни барқарорлаштириш, яъни табиий атроф муҳитни соғломлаштириш
чора тадбирлари бўйича амалга оширилаётган ишлар гарчи давлат миқёсида
кўрилаётганлигига қарамасдан, экологик онг, экологик маданият
тушунчаларига бўлган муносабат ҳануз пассивлигича қолмоқда. Бунинг
натижаси ўлароқ табиат ва жамият ўртасидаги корреляцион алоқадорлик
номутаносиб даражада ривожланаётганлигини кўриш мумкин. Ушбу
жараённи бартараф этиш учун аввало ёшларга экологик таълим бериш
тизимини янада ривожлантириш зарур. Чунки экологик таълим тарбиянинг
энг асосий функцияси – ёшларнинг кундалик ҳаёт фаолиятларида табиат ва
жамиятга нисбатан, улар ўртасида юзага келаётган зиддиятларни назарий
асослаш, уларнинг амалий ечимларини мустақил топишга йўналтиришда
кўринади.
6. Ўзбек халқи экологик маданиятини тиклаш ва ривожлантириш
биринчидан мустақил Ўзбекистонда амалга оширилаётган туб ислоҳотлар
натижаси билан боғлиқ бўлса, иккинчидан ҳозирги замон цивилизацияси
тараққиёти талабларига мос келадиган ва юксак шарқона ўзбек маданиятига
асосланган табиатни муҳофаза қилишнинг ўзига хос умуминсоний
тамойилларини шакллантиришда кўринади. Шу нуқтаи назардан,
халқимизнинг табиатни муҳофаза қилишга доир қадриятларини амалдаги
экологик таълим-тарбия, тарғибот-ташвиқотлари тамойиллари билан боғлаш
мақсадга мувофиқдир.
7. Экологик
маданиятга
доир
тадқиқотларда
илмийлик
ва
рационалликни қарор топтириш, муаммога оид биологик, социологик ва
фалсафий-ахлоқий тадқиқотларни, табиат ва маданият уйғунлигига оид
изланишларни кенгайтириш ва турли ракурсларда олиб бориш – соҳадаги
муаммоларни ҳал қилишга кўмак беради.
8. Халқ
экологик
маданиятини
тиклаш
ва
ривожлантириш
тенденцияларига фалсафий ёндашувни амалга ошириш биринчидан, миллий
экологик маданиятнинг мазмуни ва мақсадларини омма назарида янада аниқ
ҳамда
тушунарли
бўлишига;
иккинчидан,
миллий
экологик
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дунёқарашимизнинг умумижтимоий фикрдаги ўрни ва мавқеининг
мустаҳкамланишига; учинчидан, Ўзбекистонда барпо этилаётган янги
демократик жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий асосларини
мустаҳкамланишига ҳамда шахслараро, айниқса ёшлар онгида ўзига хос
юксак экологик фалсафий тафаккур маданиятининг ривожланишига хизмат
қилади.
Юқорида келтириб ўтилган хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги таклиф
ва тавсияларни келтириб ўтишни жоиз топдик:
Биринчидан, ўзбек халқи экологик маданиятини тиклаш ва
ривожлантиришнинг миллий тараққиёт манфаатларига мос комплекс
дастурини ишлаб чиқиш зарур. Бу дастурда жамият ҳаётининг барча
соҳаларига, хусусан ёшлар экологик маданиятини ривожлантиришнинг
назарий ва амалий муаммоларини самарали ҳал қилиш йўллари, бу борадаги
ишларнинг моддий-молиявий ва техник-технологик таъминоти, тарғиботташвиқотнинг имкониятлари ўз ифодасини топиши лозим.
Иккинчидан, аҳоли қатламларининг экологик маданият элементларига
бўлган талаб-эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда, уларни тиклаш ва
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш, кишиларни улардан баҳраманд
қилишда маданий муассасаларни кенг жалб қилиш, экологик таълим-тарбия
ва тарғибот-ташвиқот олиб боришнинг институционал тизимини
такомиллаштириш, уларни сифат жиҳатидан янги даражаларга чиқариш
зарур. Бу борадаги илмий-назарий ва ташкилий-амалий масалаларга доир
илмий тадқиқот ишлари самарадорлигини ошириш ҳамда доимий
мониторинг ишларини олиб борилишини ташкил қилиш мақсадга
мувофиқдир.
Учинчидан, оммавий ахборот воситалари орқали халқ экологик
маданиятини тарғиб этувчи, унинг долзарблигига қаратилган кўрсатувларни
кенгайтириш, ушбу мавзу юзасидан кўп тармоқли ахборотларни холис
етказиш ишларини мунтазам олиб бориш, асрлар давомида ўзбек халқининг
миллий менталитетига айланиб кетган қадриятларини (экологик маданиятни)
тиклаш ва ривожланиш тенденцияларини белгилаш мумкин.
Тўртинчидан, ўзбек ва жаҳон халқлари экологик маданияти тарихи ва
қадриятларини акс эттирувчи мавсумий кўргазмалар, галереяларни ташкил
этиш, шунингдек, ўқув муассасалари, хусусан мактаблардаги «жонли
бурчак»лар фаолиятини янада жонлантириш, «экологик маданият
дурдоналари» кўргазмаларини уюштириш экомаданиятни тарғиб қилиш ва
ёш авлоднинг қалбига сингдиришда энг самарали услубдир.
Бешинчидан, республиканинг барча ҳудудларида табиий муҳит ва
шароитидан келиб чиққан ҳолда маданий анъаналарини ўзида акс
эттирадиган, экологик хавфсиз қурилиш материаллари асносида намунавий
экоқишлоқ ва экомаҳаллалар барпо этишни тавсия этамиз. Бу тадбир ўз
навбатида мамлакатимизда халқаро туризимни янада кенгроқ жалб этишнинг
амалий ифодаси ҳисобланиб, жаҳон миқёсида экомаданият анъаналаримизга
бўлган қизиқишни орттириш, юртимизга келадиган туристлар сонининг
ортишига хизмат қилади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Одной из
важнейших задач предотвращения дисгармонии между человеком и
природой, возникшей на настоящем этапе прогресса народов мира –
считается повышение уровня экологической культуры каждого человека.
Поскольку глобальное потепление, нарушение озонового слоя, уменьшение
биологического разнообразия, использование большого количества
химикатов в народном хозяйстве, рост уровня промышленных выбросов,
загрязнение почвы, воды и воздуха, в целом, нарушение отношений «природа
– общества – человек» - все эти проблемы являются ярким проявлением
этого. С этой точки зрения, в настоящее время повышение экологической
культуры каждого человека путем формирования новых тенденций является
велением времени.
Проводится множество научно-теоретических исследований по
гармонизации повседневного образа жизни людей с природными явлениями,
по изучению отражения экологического мышления и культуры народного
фольклора. Особенно важное значение приобретает изучение традиционной
экологической культуры народа в качестве единого и многогранного
явления, определение его структуры, основных видов, форм. Так как в
рамках экологической культуры народа сформировались такие комплексы
этнокультурного философского наследия, как народная мудрость, народные
верования и убеждения, народная педагогика, культура праздников, обрядов
и церемоний, народные игры, народное творчество, народная медицина,
которые являются её основными сферами. Все эти причины предопределяют
необходимость разработки тенденций возрождения и развития традиций
экологической культуры узбекского народа.
В нашей стране уделяется особое внимание дальнейшему росту
экологического мышления и культуры, которые являются важным
субъективным фактором сохранения устойчивой экологической ситуации,
оберегания чистоты окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. Президент Республики Узбекистан указал, что «самая
важная задача – мы должны серьёзно задуматься, как повысить
экологическую культуру населения. … этого можно достичь путём
воспитания в душе молодого поколения любви к природе, чувства
причастности к ней»1. Поэтому в нашей Республике наряду с улучшением
учебно-воспитательной и агитационной работы в сфере экологии, в
настоящее время объективной необходимостью является разработка и
совершенствование научно-теоретических основ тенденций возрождения и
развития экологических культурных традиций узбекского народа.
Данное диссертационное исследование в определённой степени служит
выполнению задач, которые определены в пункте 5.1 (предотвращение
экологических проблем, причиняющих ущерб генофонду населения) пятого
1

Мирзиёев Ш.М. Решительно продолжим наш путь национального прогресса, и поднимем его на новый
уровень. – Тошкент, «Узбекистон» НМИУ, 2017. 570 с.
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приоритетного направления «Стратегии действия по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»,
утвержденной Указом Президентом Республики Узбекистан № УП-4947 от 7
февраля 2017 года, а также решению задач, установленных Указами
Президента Республики Узбекистан №УП-4956 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы управления в сфере культуры и спорта» от 15
февраля 2017 года, №УП-5024 «О совершенствовании системы
государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей
среды» от 21 апреля 2017 года, Постановлением Президента № ПП-3022 «О
мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и
искусства» от 31 мая 2017 года, и другими нормативно-правовыми актами,
имеющими отношение к теме исследования.
Соответствие исследования ведущим направлениям развития науки
и технологий Республики. Диссертационное исследование выполнено в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии
республики
I.
“Формирование
системы
социальных,
правовых,
экономических инновационных идей информационного общества и
демократического государства, и пути их реализации”.
Степень
изученности
проблемы.
Исследование
вопросов
предотвращения и устранения экологических проблем всегда привлекает
внимание мировой научной общественности. В частности, зарубежные
ученые научно обосновали следующие вопросы: философскую сущность
вмещательства человечества в природные процессы - Ж.Сессион1; вопросы
причинения ущерба природным богатствам современными технологиями и
собственностью – Б.Коммонер; человек должен охранять природу, чтобы
стать настоящим гуманистом, современным человеком - А.Печчеи; проблемы
“экологической этики” – А.Швейцер; понятия “радикального экологизма” –
А.Нисс; связь экологических проблем с безопасностью и устойчивостью –
А.Урсул.
Ученые стран СНГ проводили исследования в разных направлениях
экологии, в частности, Н.Абаев, К.Герасимова, А.Железнов исследовали
народную экологическую культуру и традиции; Н.Моисеев – идею
“экологического императива”; А.Сычев – историческую трансформацию
духовной ответственности человека за природу; В.Волченко – связь науки,
философии и религии в формировании мировоззрения и экоэтики ХХI века;
А.Абузаид – экологические функции этики; Н.Попов – экологические
традиции иудеев; К. Ермилов – экологию техногенной цивилизации. Из них
особо
выделяется
исследование
Д.Калабухова2
–
культурноантропологические основы экологической культуры и условия их реализации
в реальной жизни.

1

Sessions, G. (ed). Deep Ecology for the Twenty-first Century. Boston: Shambhala, 1995.;
Калабухов Д.А. Экология культуры. Культурно антропологические аспекты. Дисс.к.ф.н. – Белгород, 2007 –
148с.
2
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Вопросами гармонизации отношений “природа-общество”, повышения
экологического мышления и культуры личности занимаются множество
узбекских ученых. В этом отношении можно привести в пример работы
Б.Зиёмухамедова, А.Кидирбаевой, С.Мамашокирова, Д.Сафарова, И.Солиева,
которые вели исследования в области экологической автивности,
экологического мышления, экологического контроля, экологической
культуры и их формирования. Методологические, социально-философские,
культурно-нравственные вопросы экологической культуры нашли свои
отражение в исследованиях А.К.Айматова1, А.К.Бердимуротовой2,
С.Давлетова, Х.А.Джуракулова, Б.Н.Омонова, М.Примова, С.Сангинова,
А.Т.Кулдошева.
Хотя вышеуказанными учеными, осуществлявшими исследования в
различных сферах, изучались социально-политические, педагогикопсихологические, социально-философские, культурно-нравственные вопросы
экологической культуры, но тенденции традиций узбекской народной
экологической
культуры,
содействующие
решению
современных
экопроблем, до сих пор не подвергались специфическому исследованию с
философской точки зрения.
Связь темы диссертации с научно-исследовательской работой
высшего образовательного учреждения, в котором она выполняется.
Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ
Самаркандского государственного университета по теме: “Диалектика
объективных и субъективных факторов в социально-экономическом и
духовном развитии современного Узбекистана”.
Цель исследования состоит в исследовании традиций узбекской
народной экологической культуры, определении тенденций их возрождения
и развития, а также разработке предложений и рекомендаций по содействию
решениям экологических проблем.
Задачи исследования:
определить научно-методологические основы, философскую сущность,
свойства и проблемы традиции народной экологической культуры;
исследовать народные традиции, возникшие на основе гармонии
природы и культуры, в качестве природно-духовных ценностей, и
анализировать их в качестве важнейшего фактора экологической природы;
изучить эволюцию, развитие, традиции и опыт узбекской народной
экологической культуры, обобщить достижения в этой области, и выявить
возможности их использования;
анализировать национальные традиции, касающиеся вселенной,
природы, растительного и животного мира, осуществить поиск путей
возрождения системы исторических экопраздников, посвященных временам

1

Айматов А. Роль экологического сознания в формировании эстетического отношения личности к
природе.(DSc).автореферат дисс. Самарқанд: 2019. – 29 с.;
2
Бердимуратова А. Проблемы экологического кризиса в Приаралье (социально-политический аспект)
Автореф.дисс. к.ф.н. – М., 1993.
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года, а также их развития и продвидения там, где имеется потребность в
этом;
выявить теоретические и практические тенденции в отношении
возрождения и развития традиций узбекской народной экокультуры, а также
разработать предложения и рекомендации в этом направлении.
Объектом исследования являются традиции и опыт узбекской
народной экологической культуры.
Предметом исследования являются исследование путей и развития
творческого использования, исходя из опыта традиционной и современной
узбекской народной экологической культуры.
Научные методы исследования. В диссертации использованы такие
методы и средства научного познания, как анализ и синтез, объективность,
историчность, логичность, сравнительный анализ, наблюдения, интервью.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Роль традиций экологической культуры узбекского народа в
обеспечении имманентной пропорциональности системы природа-обществочеловек раскпыта на основе категорий экологии (экологические убеждения,
экологические установки, природоохранная деятельность);
выявлены объединяющие, селективные, ведущие и организующие
возможности личности в деле внедрения эволюционного и исторического
опыта традиций экологической культуры узбекского народа в технологии
экологического образования и международного экологического процесса,
исходя из факторов, повышающих моральную ответственность за природу
(медиапроекты, дидактические средства);
обоснована диалектическая связь дифференцированного подхода к
социальному развитию (экологическая активность, ответственность, долг)
экологического сознания и культуры молодежи к социальным особенностям,
таких как «народные верования», «этнопедагогика», «праздничная культура»,
«народные игры» в структуре экологической культуры узбекского народа;
подтверждены в социальных наблюдениях, что традиции национальной
экологической культуры, возникшие на основе гармонии между природой и
народной культурой, являются фактором повышения экологического
самосознания молодежи.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
результаты исследования использованы в разработке предложений и
рекомендаций
по
совершенствованию
отраслевых
программ
государственных органов, экологических общественных организаций;
обобщены теоретические и теоретические выводы по проблемам,
связанных с развитием традиций экологической культуры узбекского народа;
разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему
совершенствованию закономерностей формирования и развития традиций
узбекской этнической экологической культуры.
Достоверность результатов исследования определяется тем, что
использованные в процессе исследования научные методы, теоретические
сведения опираются на сборники материалов научных конференций
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республиканского и международного масштаба, а также в специальных
журналах, рекомендованных ВАК, зарубежных изданиях, на беседах,
проведенных респондентами, интервью, внедрением на практике
разработанных выводов, предложений и рекомендаций, подтверждением
полученных результатов уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования объясняется использованием
концептуальных идей диссертации в совершенствовании научнометодологических подходов философии, эстетики, культуры, этнологии,
аксиологии, экологии, социологии.
Практическая значимость результатов исследования – предложения,
изложенные в диссертации способствуют для повышения эффективности
деятельности выставочных залов, формированию экологической культуры,
галерей, музеев, культурных и образовательных учреждений, национальных
домов искусств, дворцов культуры, национально-культурных центров,
махалли, учебных заведений, творческих объединений и ассоциаций.
Внедрение результатов исследования. На основе социальнофилософских предложений о тенденциях возрождения и развития традиций
экологической культуры узбекского народа:
использованы предложения по теории и практике экологических
проблем в регионах с целью обеспечения имманентных пропорций системы
“природа-общество-человек”, изложеные в Государственной программе «Год
общественных отношений и интересов человека» в Исследовательском
центре Истикбол в Джизакской области в целях содействия в разработке
номинации “Содействие в разработке эффективных механизмов и практики
государственного и общественного контроля за выполнением задач,
обозначенных в Государственной программе ” при выполнении гранта
проекта 46-11/50 “Усиление общественного контроля на местах по
выполнению социальных проблем”. В частности, оно использовалось в
рамках «Исследования для систематического анализа факторов, влияющих на
устойчивость
социальной,
экономической
и
духовной
среды»,
представленного в пункте 11 этого грантового плана от 3 апреля 2019 года).
В результате он позволил определить задачи, которым следует уделить
приоритетное внимание в развитии экологической культуры населения;
Из комментариев, выводов и предложений по локальным,
региональным и глобальным проблемам экологической культуры узбекского
народа и их влияния на человеческий (антропогенный) фактор в обеспечении
реализации «Общественного контроля», «Экологического контроля»,
«Концепции образования для устойчивого развития» широко использованы
при распространении экологических знаний (Справка Государственного
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
№ 02-02 / 8-601 от 16 июля 2019 года). В результате это способствовало
пропаганде
экологического
образования
среди
школьников
и
общественности в области образования и знаний;
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представленые теоретические и практические предложения и
рекомендации относительно тенденций, выявленных в национальных
верованиях, этнопедагогике, праздничной культуре, национальных играх как
части экологической культуры узбекского народа использованы при
разработке планов мероприятий государственного комитета по развитию
туризма Республики Узбекистан по «Разработке новых направлений,
продуктов и маршрутов нового туризма и развития внутреннего туризма» и в
разделе VI «Направление по организации культурно-развлекательных
мероприятий» (справка Госкомитета по развитию туризма Республики
Узбекистан от 29 мая 2019 г. № 02-22/4119). В результате это способствовало
повышению эффективности мероприятий в регионах Республики Узбекистан
по развитию экосистем, круглых столов и экокультуры, повышению
эффективности эко-промоушн выставочных залов, галерей, музеев,
учреждений культуры и образования, домов народного творчества,
департамента развития туризма;
широко использовался в работе с культурно-художественными
организациями, включенными в п.5 плана программы Самаркандского
регионального отделения Республиканского центра духовности и
просвещения, из предложений и рекомендаций по традициям, природным и
духовным
ценностям
национальной
экологической
культуры,
сформированных на основе гармонии природы и народной культуры, с
обществом промоутеров “Марифата” в рамках национальных праздников
Республики Узбекистан и на мероприятиях, посвященных важным
историческим датам (Справка 02/07-932-19 от 9 июля 2019 года). Это, в свою
очередь, способствовало обновлению содержания современного воспитания
молодежи в духе преданности ценностям национальной экологической
культуры.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования, апробированы в одной международной и 4 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. Опубликовано 18 научных
работ по теме диссертации, из них 8 научных статей, в том числе 7 в
республиканских и 1 в зарубежных журналах, были опубликованы в
предложенных для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, вывода и списка использованных литератур. Объем
диссертации 144 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и необходимость темы
исследования, степень изученности проблемы, научная новизна, зависимость
исследования от основных приоритетов развития науки и техники, объект,
предмет, методы, цели и задачи, научная и практическая значимость
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полученных результатов, апробация работы, внедрение на практике
результатов исследования, а также приведены сведения об опубликованных
работах, структуре и объеме диссертации.
В первой части диссертации, озаглавленной «Методологические
основы, сущность, свойства и проблемы формирования экологической
культуры»,
рассматриваются
научно-теоретические
основы,
методологические и философские основы, сущность, особенности и
глобальные, региональные и локальные проблемы экологической культуры.
Природа является источником необходимой энергии и материала для
жизнедеятельности человека на всех этапах развития личности и общества.
Поэтому, в первой главе проанализированы противоречия между понятиями
Вселенная, окружающая среда, «первичная природа» и «вторичная природа»,
концепция экологии, экологическое знание, экологическое сознание,
экологическая вера, экологическая реакция, экологическая деятельность,
экологическая культура, экологический кризис, социальная экология,
природа и общество.
Человек, как биологический вид, как живое существо, влияет на природу
и трансформирует её на протяжении всей своей жизни. Углубление
противоречий между первой природой и второй природой в течение
следующего столетия привело к серьезным экологическим проблемам.
Особенно в конце XXI и начале XX веков экологический кризис, возникший
в результате развития науки и техники, химизации сельского хозяйства и
повседневной жизни, резкого увеличения числа людей, живущих на земле,
привело к нарушению баланса между природой и человеком, загрязнению
почвы, воды и воздуха до летального исхода. Экологический кризис
проявляется в процессе вырабатывания основ материальной и духовной
жизни человека. Экологическая политика, с одной стороны, не отличается от
материально-производственных особенностей своей исторической эпохи,
отражая социально-экономические, политические и духовные отношения в
системе «природа-общество-человек», а с другой стороны, имманентное
равновесие
системы
«природа-общество-человек»,
обусловленное
экологической политикой, балансом биосферы отражает уровень социальноэкономического развития общества.
Комплекс политических отношений, определяющих уровень развития
общества, является основой экологической деятельности человека, которая
считается природоохранной. В этом случае относительная независимость
экологических отношений не является частным явлением. Фактически,
практические
отношения
в
системе
"природа-общество-человек"
регулируются экологической политикой. Соответственно, невозможно
рассматривать и изучать практические отношения в области охраны природы
и экологического существования отдельно от общего экологического
сознания, экологической политики и обучения. Ибо, экологическая культура
- это не только мероприятие, которое предотвращает потери, а является
критерием, определяющий уровень совершенства человека.
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Экологическая культура - это философско-этическая категория, которая
координирует взаимодействия частей системы «природа-общество-человек»,
представляет диалектическую зависимость всех существ от человека,
способствует сохранению окружающей среды и, таким образом, охраняет
всю вселенную от его покровительства.
Множество или недостаточная численность населения определенной
территории не всегда определяет его хорошее или плохое экологическое
состояние. Потому что экологическая ситуация в большинстве мегаполисов в
некоторых развитых странах стабильна из-за высокой экологической
культуры людей, живущих в этих городах. Высокий или низкий уровень
экологической культуры, влияние его окружающей среде отражается на
своих местных, региональных и глобальных уровнях.
В последние годы одной из наиболее острых глобальных экологических
проблем стала проблема загрязнения воздуха и изменения климата. Сегодня
это также угрожает человечеству глобальными экологическими угрозами,
такими как падение запасов пресной воды, осушение Аральского моря,
эрозия земель, потеря лесов, утрата биоразнообразия, безжалостное
загрязнение рек, морей и океанов. Такие недостатки оказывают негативное
влияние на окружающую среду и приводят к нарушению экологического
баланса. Эти причины ухудшают не только природную среду, но и
социальную среду.
В нашей повседневной жизни возникновение местных экологических
проблем обусловлено грубым нарушением экологических норм и стандартов
и низким уровнем экологической культуры. Для здорового состояния всех
существ во вселенной, для их устойчивого развития играет очень важную
роль чистота воздуха, воды и почвы. В масштабе страны мы видим, что
существуют локальные экологические проблемы, присущие всем трем
природным явлениям. По статистическим данным нетрудно понять
негативные последствия давлений, которые оказывает человечество на
окружающую среду.
Благодаря тому, что наша страна находится в одной из наиболее
активных сейсмических зон, требуется развивать методы прогнозирования
различных стихийных бедствий, быть готовым к ним и действовать
соответственно этому, повышать
осведомленность о возможных
катастрофах, знания о народной экологических традициях населения в
предотвращении возникающих экологических катастроф или опасностей..
Основываясь на эти выводы, можно найти научные и рациональные
решения исследований, касательно экологической культуры; расширить
биологические, социологические и философско-этические исследования;
разработать специальные плакаты, социальные рекламы, видеоклипы,
документальные и художественные фильмы, образовательные программы и
учебники, касающиеся экологической культуре.
Во второй части диссертации «Традиции узбекской народной
экологической культуры, появившейся в почтении природы»,
рассматриваются народные воззрения и экологические традиции мироздания
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и географии, узбекские национальные традиции, связанные с флорой и
фауной животного мира.
Чертежные изображения в скалах и пещерах - это «книги памяти»,
оставленное нам древними людьми. Из рисунков, нарисованных здесь, мы
можем понять, что понятие природы людей формировалось с самых ранних
времен. Первобытные люди использовали, в первую очередь, природные
пещеры (такие как пещера Тешиктош), а также погреба и шалаши, которые
появлялись стихийным образов, в качестве жилья.
С появлением распределения труда, древние люди начинают овладевать
культурой скотоводства и сельского хозяйства, что способствует
формированию традиций и церемоний в данной сфере. Самым радостным
событием в жизни крестьян стал сбор урожая и употребление свежих
фруктов. В результате этого радостного события, которое ожидается весь
год, появились разные игры и ритуалы, отражающие трудовые процессы.
От бронзового века до оседлового земледелия и в результате его бурного
развития появились две традиции - во-первых, вхождение в весенний период
труда и, во-вторых, церемонии, посвященные окончанию осеннего сбора
урожая. Нет никаких сомнений в том, что все эти праздники непосредственно
связаны с природой и являются ярким выражением новой жизни, сельского
хозяйства и экологической культуры. Особенно впечатляет тот факт, что
наши предки много лет назад хорошо знали тайны природы. Удивительно,
что самый долголетний праздник Навруз отмечается с астрономической
точностью - день, когда день и ночь совпадают и начинаются теплые дни,
этот день совпадает с днем, когда сеешь зерно, и оно произрастает. С этой
точки зрения очевидно, что природа - это процесс, который начинается с
очень древних времен, когда человеческие обряды и культура
гармонируются с природой. Можно сделать вывод, что по мере того, как у
древних людей все больше развивалось сознание, они стремились понимать
секреты природы, развивать экологическую культуру. Этот опыт был нужен,
в первую очередь, для выживания людей. Например, зная дни, когда будут
ливни и наводнения, можно было бы предотвратить неприятные события
вокруг них. Для этого нужно было понимать природу не только сознанием,
но и сердцем. В результате, в сознании людей возникли понятия, а в душе
убеждения. Гармония надежных убеждений и понятия способствует
возникновению культуры общения людей с природой.
Древние люди оценили основные элементы вселенной, потому что они
понимали, что человек является частью природы. Например, четыре элемента
природы - солнце, земля, воздух и вода считали источником жизни, как
бесценную ценность, и проводили разные мероприятия, посвященные им.
Древние люди относились к природе, в первую очередь, с точки зрения
собственных потребностей. Различные черты и элементы природы,
обеспечивающие питание, силу и здоровье людей, считались для них
священными. Наши предки трепетно относились к флоре. Согласно их
представлениям , такие растения как чинара, ива, ель, тутовник, орешник,
шиповник, гармала, которые растут на этой территории, обладают
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магической силой. В некоторых населённых территориях сезонное
использование природных элементов дошло до степени обряда. В частности,
отношения к таким природным обрядам как лечение с использованием песка,
глины, соли, с помощью «ядда тоши» звать дождя, поджигать гармалу
указывает на божественные отношения к природе.
Наши предки имеют особые отношения с животным миром, который
сформировался во время жизненных потребностей и повседневного образа
жизни. Среди древних народов, живущих в Средней Азии, с древних времен
есть такие звери, как волки, собаки, петухи, бараны, олени, такие птицы, как
ласточки, орлы, аисты, белые лебеди, которые считались священными.
Каждый
из
первобытного
племени,
занимающийся
охотой
и
животноводством, ценил и почитал какое-либо живое существо. Некоторые
племена ценили лошадей, некоторые уважали орла, а некоторые думают, что
олень является основателем их потомства. Эти обряды дошли и до наших
дней, и существует в некоторых народностей. Эти существа считаются
священными со стороны семей и почитаются.
Древние верования являются первыми шагами людей, предпринятыми
для понимания природных тайн. Это приводит к появлению таких
магических движений, как фетишизм, взгляды – вера в магию природных
тел, тотемистические обряды - поклонение божественной силе растений и
животных, анимистические убеждения - вера силам в образе души и духа
плоти, политеистические традиции типа вера в природные элементы, таким
как солнце, огонь, земля, вода и в их основе возникают различные обычаи.
Исходя из вышеизложенных выводов, мы считаем необходимым
комплексное изучение традиций экологической культуры узбекского народа,
научное и творческое изучение экологической культуры народов мира, а
также необходимость организации выставок и галерей, отражающих историю
экологической культуры.
Третий раздел диссертации называется «Возможности использования
традиций узбекской народной экологической культуры и тенденции их
развития». В главе рассматриваются пути восстановления и развития
экологических ценностей, способствующих гармонии природы и культуры, а
также тенденции традиционной и современной экологической культуры
узбекского народа.
Для изучения традиционной народной экологической культуры как
единое и многогранное явление имеет значение выявление его смысла,
главного вида. Исходя из этого, мы постарались определить основные
отрасли народной экологической культуры. Традиционная народная экология
связана почти со всеми видами этнокультуры. А такие понятия как народная
мудрость, народное убеждение, народная педагогика, культура праздниковобрядов, народные игры, народное творчество, культура отдыха, народная
кулинария, народное зодчество, народная медицина тесно связаны с
проблемами природы и экологии.
Смысловую основу народной экологической культура составляет
философия народной экологии. Данная часть экологической культуры
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отражает идеи, мнения, представления, мировоззрения народа, относящиеся
к природе, к окружающему миру. Народную мудрость, относящуюся к
экологии мы можем встречать в беседах, в советах пожилых людей, во
фразеологизмах и афоризмах, известных в народе. Даже ранняя форма
человеческой культуры как народные игры – выражает противодействия
природы. Позже они развивались как представления и превратились в
народные игры как борьба, догонялки, скачки и т.п., которые выражали в
начале противодействия природы, борьбу между зимой и весной.
Другие виды народной экологической культуры выполняют следующие
задачи: народное убеждение – оберегать природные ценности, народная
педагогика –эковоспитание, праздники-обряды – празднования времен года,
важные явления природы, культура отдыха – отдыхать, не причиняя вреда
окружающей среде, народная кулинария – готовить необычные блюда из
природных продуктов, народная медицина – лечение больных природными
элементами, лекарственными растениями, травами.
Каждый праздник, традиция, событие поможет сохранить нашу природу
и донести ее до наших потомков в чистом виде. В результате этого создается
условия для того, чтобы граждане могли провести свое время отдыха
содержательно, не нанося вред природе, и реализовать идею воспитания
идеальных людей, способных глубоко понять экологические проблемы.
Полноценность и культура человека определяется и его отношением к
природе. Немецкий ученый И.Кант, объясняя природу, связывая его с
нравственностью человека, говорил: «кого непосредственно интересует
красота природы, это говорит о том, что в нем есть способность размышлять,
воспитанность, доброта»1.
Народы Центральной Азии, в том числе и узбекский народ,
прислушивается к культуре бережливости. Это относится ко всем предметам,
которые требуют труда к обыденной жизни. В народе эту культуру
сокращенно называют «грехом». Бесполезное использование таких
природных ресурсов как вода, почва, растения также считалось грехом.
Действия, противостоящие, излишнему употреблению пищи, беспредельно
использовать природные ресурсы в целях личного обогащения, травить
посевы – все это также считается грехом. Поэтому в свое время Абдурауф
Фитрат, призывая всех к бдительности писал так: «члены той нации, кто
подвергся к растрату, несомненно, погибнет. Если обратиться к истории
мира, то многие погибали из-за таких растрат»2. Несмотря на то, что в
настоящее время это понятие используется редко, оно касается одинаково
всех слоев населения. Быть экономным, не злоупотреблять пищей не
является признаком скупости, как это считают многие, напротив мера всему
является признаком высокого уровня духовной культуры.
В узбекском народе считается грехом загрязнять воду, плевать в неё. В
каждом обычае есть свои коренные причины, и в данном случае есть своя
1
2

Кант И. Сочинения в 6 т. Т.5. М., «Мысль», 1966. С.314
Фитрат, Абдурауф. Избранные труды: 6т. – Т.: «Просвещение», 2010.- С.136
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причина. В настоящее время, когда питьевая вода является большой
проблемой, если мы будем обращаться к таким древним обычаям, опыту,
если восстановим общение с природой, то мы достигнем высоких успехов.
В настоящее время каждый гражданин должен возобновить уважение к
природным элементам; внедрить в душу молодого поколения чувства
доброты к воде, земле, растительному и животному миру; более возвышенно
справлять праздники Навруз, Мехржон, в современном ракурсе справлять
праздники Воды и Сада; организовать проведение таких праздников, как
праздник цветов и праздник птиц в высоком современном уровне; регулярно
проводить праздники дехкан по отраслям на основе национальных традиций
с хорошо разработанной программой; преподавать предмет по экологии в
школах и углубленно изучать традиции древних культурных событий нашего
народа, связанных с природой; природоохранные общества, государственные
комитеты и все природоохранные организации должны непосредственно
работать с гражданами; эффективно пользоваться четырьмя элементами
природы – земля, вода, свет и воздух, которые помогают человеку всегда
быть в уважении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
XXI век - очень важное время для человечества, и он знаменует собой
новый этап в развитии отношений «природа-общество-человек». Однако
растущая популярность эгоистического отношения к природе и обществу
среди молодежи и необходимость формирования сильного иммунитета,
особенно перед лицом «массовой культуры», диктуют актуальность этого
исследования. В связи с этим в результате исследования были сделаны
следующие выводы в результате онтологического подхода к традициям
узбекской народной экологии, дифференцированных изменений в ее
эволюции и тенденции улучшения экологии молодежи:
1. Формирование глобальной институциональной системы, основанной
на общих выводах альтернативных философских доктрин, направленных на
поиск путей возрождения и развития экологической культуры людей,
разработку механизмов ее интеграции в жизнь граждан, особенно молодежи,
и рациональной организации мероприятий в этой области связано с
разработкой его совершенных теоретических методологических основ.
2. Сегодня уровень сохранения экологической культуры узбекского
народа определяется процессом ее дифференциации, в результате чего
требуется логическое объяснение внутренних связей «природа-обществочеловек» в объективной реальности.Потому что проблемы возрождения и
развития традиций экологической культуры узбекского народа не
ограничиваются
утилитарными,
прагматичными
и
позитивными
экологическими потребностями, напротив, это научная, теоретическая,
методологическая основа развития комплекса социальных, экономических и
политических отношений в обществе.
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3. Возрождение экологической культуры узбекского народа, изучение
закономерностей ее развития связаны с социально-экономическим и
культурным уровнем общества, сохранением постоянно растущего
загрязнения во всемирном масштабе, демонстрацией роли антропогенных
факторов, влияющих на экологическое равновесие биосферы; он имеет свои
исторические формы и этапы в процессе выявления и поиска практических
решений как социально-экономической, так и определения детерминации
политической ситуации и нахождения ее практичеких решений.
4. Исследования, направленные на восстановление экологической
культуры узбекского народа, требуют, во-первых, обобщить эмпирические
материалы антропогенного воздействия на окружающую среду; во-вторых,
рассмотреть ретроспективный подход к материальному и духовному
наследию; в-третьих, изучение проблемы «природа-общество-человек»
требует проектирования, проектирования баз данных по биосфере и
экологическому балансу и дальнейшего совершенствования системы
различных органов экологического контроля.
5. Несмотря на усилия, предпринимаемые в нашей стране для принятия
мер по восстановлению экологической культуры, стабилизации
существующей системы, то есть по улучшению окружающей среды,
отношение к экологическому сознанию и экологической культуре, все еще
остается пассивным. В результате соотношение между природой и
обществом развивается непропорционально. Чтобы преодолеть этот процесс,
необходимо разработать систему экологического образования молодежи.
Ведь основная функция экологического образования - теоретически
обосновать противоречия между природой и обществом в деятельности
молодежи, в их повседневной деятельности и найти их практические
решения.
6. Если восстановление и развитие экологической культуры узбекского
народа является, прежде всего, результатом фундаментальных реформ,
проводимых в независимом Узбекистане, во-вторых, формирование
универсального принципа сохранения природы, который соответствует
требованиям современной цивилизации, основанной на высокой восточной
узбекской культуре, проявляется при формировании своеобразных
общечеловеческих принципов. С этой точки зрения целесообразно связать
ценности нашего народа с принципами экологического образования и
обучения.
7. Установление научных и рациональных подходов к исследованиям в
области
экологической
культуры,
расширение
биологических,
социологических и философских исследований по проблеме, исследования
взаимосвязанности природы и культуры будет способствовать решению
проблем в этой области.
8. Реализация философского подхода к тенденциям возрождения и
развития экологической культуры людей, прежде всего, призвана сделать
содержание и цели национальной экологической культуры более
прозрачными и доступными для общественности; во-вторых, послужит
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укреплению роли и статуса национальных экологических перспектив в
общественном мнении; в-третьих, это послужит укреплению социальноэкономических и духовных основ нового демократического общества в
Узбекистане, а также развитию высокой экологической философской
культуры в межличностном сознании, особенно в сознании молодежи.
На основании вышеупомянутых выводов целесообразно сделать
следующие предложения и рекомендации:
Во-первых, необходимо разработать комплексную программу
возрождения и развития экологической культуры узбекского народа,
соответствующую интересам национального развития. Эта программа
должна отражать теоретические и практические проблемы эффективного
развития всех сторон общества, в частности, развитие экологической
культуры молодежи, материальную, финансовую, техническую и
технологическую поддержку.
Во-вторых, особое внимание следует уделить восстановлению и
развитию населения с учетом потребностей населения в элементах
экологической культуры; необходимо совершенствовать институциональную
систему экологического образования и пропаганды, выводя их на
качественно новый уровень. Целесообразно повысить эффективность
научных исследований по теоретическим, организационным и практическим
вопросам в этой области и организовать их регулярный мониторинг.
В-третьих, повысить популярность и популярность экологической
культуры населения через средства массовой информации; можно
систематически объективно распространять информацию по этой теме,
выявлять тенденции возрождения и развития ценностей (экологической
культуры), которые составляли национальный менталитет узбекского народа
на протяжении веков.
В-четвертых, организация сезонных выставок и галерей, отражающих
историю и ценности экологической культуры народов Узбекистана и
мира,наряду с оживлением «живых уголков» образовательных учреждений,
особенно в школах, организация выставок «шедевров экологической
культуры», является наиболее эффективным способом пропаганды культуры
и доведения ее до сердец молодого поколения.
В-пятых, мы рекомендуем создание образцовых экосел и экомахаллей во
всех регионах страны на основе экологически чистых строительных
материалов, которые отражают их культурные традиции, основанные на
природной среде и естественных условиях. Данное мероприятие, в свою
очередь,
является
практическим
проявлением
более
широкой
привлекательности международного туризма в нашей стране и будет
способствовать росту интереса к эко-культурным традициям мира и
увеличению числа туристов, посещающих нашу страну.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to research the traditions of the Uzbek
people's ecological culture, identify the trends of their restoration and development
as well as develop recommendations and proposals that contribute to the solution
of ecoproblems.
The object of the research work is traditions and experiences of Uzbek
people’s ecological culture
Scientific novelty of the research work is as follows:
defined the role of the traditions of the ecological culture of the Uzbek people
in ensuring the immanent proportionality of the nature-society-man system is
based on environmental categories (environmental beliefs, ecological attitudes,
environmental activities);
identified unifying, selective, leading and organizing possibilities of the
individual in the implementation of the evolutionary and historical experience of
the traditions of the ecological culture of the Uzbek people in the technology of
environmental education and the international environmental process based on
factors that increase moral responsibility for nature (media projects, didactic tools);
substantiated the dialectical connection of a differentiated approach to social
development (environmental activity, responsibility, duty) of environmental
consciousness and youth culture to social features such as “folk beliefs”,
“ethnopedagogy”, “holiday culture”, “folk games” in the structure of the Uzbek
Uzbek ecological culture.
confirmed that the traditions of national ecological culture which arose on the
basis of harmony between nature and folk culture are a factor in increasing the
environmental self-awareness of youth in social observations.
Implementation of the research results. Based on socio-philosophical
proposals on the trends of the revival and development of the traditions of the
ecological culture of the Uzbek people:
the proposals on the theory and practice of environmental problems in the
regions were used to ensure inherent proportions of the nature-society-man system
set forth in the State program “Year of Public Relations and Human Interests” at
the Istikbol Research Center in the Jizzakh region in order to help develop the
nomination “Assistance in the development of effective mechanisms and practices
of state and public control over the implementation of the tasks identified in the
State Program” in the implementation of the grant Project 46-11 / 50
“Strengthening of public oversight on the ground for the implementation of social
problems”.
In particular, it was used in the framework of the “Research for a systematic
analysis of factors affecting the sustainability of the social, economic and spiritual
environment”, presented in paragraph 11 of this grant plan of April 3, 2019). As a
result, it allowed to determine the tasks that should be given priority attention in
the development of the ecological culture of the population;
Comments, conclusions and suggestions on local, regional and global
problems of the ecological culture of the Uzbek people and their impact on the
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human (anthropogenic) factor in ensuring the implementation of “Public Control”,
“Environmental Control”, “Concepts of Education for Sustainable Development”
were widely used in disseminating environmental knowledge (Certificate of the
State Committee of the Republic of Uzbekistan on Ecology and Environmental
Protection No. 02-02 / 8-601 of July 16, 2019). As a result, this contributed to the
promotion of environmental education among schoolchildren and the public in the
field of education and knowledge;
presented theoretical and practical proposals and recommendations
regarding the trends identified in national beliefs, ethno-pedagogy, festive culture,
national games as part of the ecological culture of the Uzbek people were used to
develop action plans of the state committee on tourism development of the
Republic of Uzbekistan on the “Development of new directions, products and
routes of a new tourism and the development of domestic tourism ”and in section
VI“ Direction for the organization of cultural and entertainment events
”(Certificate of the State Committee for Tourism Development of the Republic of
Uzbekistan dated May 29, 2019 No. 02-22 / 4119). As a result, this contributed to
increasing the effectiveness of activities in the regions of the Republic of
Uzbekistan on the development of ecosystems, round tables and eco-culture,
increasing the effectiveness of eco-promotion of exhibition halls, galleries,
museums, cultural and educational institutions, folk art houses, the Department of
Tourism Development;
suggestions and recommendations on the traditions, natural and spiritual
values of national environmental culture, formed on the basis of harmony between
nature and folk culture, with the society of promoters “Marifat” in the framework
of national holidays of the Republic of Uzbekistan and at events dedicated to
important historical dates was widely used in work with cultural and art
organizations included in paragraph 5 of the program plan of the Samarkand
regional branch of the Republican Center for Spirituality and Education,
(Reference 02 / 07-932-19 of 9 July 2019). This, in turn, contributed to the renewal
of the content of modern youth education in the spirit of devotion to the values of
the national ecological culture.
The outline of the thesis. The dissertation consists of three chapters,
conclusion, and list of used literature. The total amount is 144 pages.
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Гувоҳнома:№10-3512
2019 йил 11 октябрда босишга рухсат этилди:
Офсет босма қоғози. Қоғоз бичими 60×841/16.
“Times” гарнитураси. Офсет босма усули.
Ҳисоб-нашриёт т.: 2,5. Шартли б.т. 2,3.
Адади 100 нусха. Буюртма № 11/09.
_______________________________________________
СамДЧТИ нашр-матбаа марказида чоп этилди.
Манзил: Самарқанд ш, Бўстонсарой кўчаси, 93.
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